
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от СИ ССТХМ’-МА лСЛст № _2_0_____

г. Архангельск

О внесении изменений в постановление агентства 
от 25 августа 2015 г. № 1п

В связи с внесением изменений в штатное расписание агентства записи 
актов гражданского состояния Архангельской области, руководствуясь 
указом Губернатора Архангельской области от 24 сентября 2009 г. № 29-у 
«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Архангельской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Архангельской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей», агентство записи актов 
гражданского состояния Архангельской области (далее - агентство) 
постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление агентства 
от 25 августа 2015 г. № 1п «Об утверждении Перечня конкретных 
должностей государственной гражданской службы Архангельской области, 
при замещении которых государственные гражданские служащие агентства 
записи актов гражданского состояния Архангельской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих



2
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (в редакции постановления 
агентства от 02 июня 2016 г. № 1п) (далее - постановление):

1.1. В Перечне конкретных должностей государственной гражданской 
службы Архангельской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие агентства записи актов гражданского состояния 
Архангельской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденном постановлением:

а) исключить следующие должности государственной гражданской 
службы:

ведущий специалист-эксперт Верхнетоемского территориального 
отдела;

ведущий специалист-эксперт Ленского территориального отдела; 
ведущий специалист-эксперт Лешуконского территориального отдела; 
ведущий специалист-эксперт Мезенского территориального отдела; 
ведущий специалист-эксперт Шенкурского территориального отдела;
б) ввести следующие должности государственной гражданской 

службы:
заместитель руководителя Архангельского территориального отдела.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Руководитель /'"А И.А. Андреечева


